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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
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1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 
с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 
границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

5 класс 
Каменная летопись планеты 
Введение. Каменная летопись планеты.   Башня Дьявола. Каменные горбы Катажута. 
Конусы    Каппадокии.  Долина приведений горы Демерджи. 
В мире песка и камня 
Что такое пустыня?   Как образовались пустыни?   Какие бывают пустыни? Где 
расположены самые известные пустыни мира?  Свирепые ветры пустынь.Вода и жизнь в 
пустыне. Сахара   крупнейшая пустыня мира. Берег скелетов в пустыне Намиб. Пустыня 
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Кающихся Грешников.    Каменная симфония пустыни Гоби.  Высокогорные пустыни Азии 
и Южной Америки  
Каньоны мира. 
Почему и где образуются каньоны? Самый величественный каньон мира. Жизнь в Большом 
каньоне. Как открыли Большой каньон. 
В мире падающей воды 
В мире падающей воды. Водопад Анхель. Водопад Йосемитский.  Самые широкие 
водопады мира. Ниагарский водопад.  Как и когда возник Ниагарский водопад. Водопады 
Игуасу и Гуагира.   Водопад Виктория.   Карельский водопад Кивач. Сказочные падуны 
Сибири и Дальнего Востока. Культ праздников водопадов.  
Эти удивительные озёра. 
Самые большие озёра мира. Озёра с уникальной солёностью. Самые диковинные озёра. 
Озера России 
В мире мрака и безмолвия. 
Сказочный мир подземных дворцов. Глубочайшие пропасти планеты. Пещеры России. 
Грозное дыхание Земли 
Грозное дыхание Земли. Горы, извергающие огонь. Откуда произошло название «вулкан» и 
другие имена. Коварный сон вулканов. Как образовались и действуют вулканы. Что 
извергают вулканы. Подводные вулканы и вулканические острова. Самые активные 
вулканы планеты.  Вулканический туризм. 
Тепло поземных вод и природных фонтанов 
Горячие источники Памуккале. Самый знаменитый гейзер Исландии. Гейзеры Северной 
Америки.  Новозеландское чудо.    Долина гейзеров на Камчатке 
Этот удивительный ледяной мир 
Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько льда на Земле? Ледники Гренландии. 
Антарктиды, Айсберги.  Великие оледенения прошлого. 
В глубинах неизведанного. 
Звенящие и поющие камни. Вашкский камень. Каменные слёзы гор и каменное масло 
таёжных скал. Неопознанные шумы. Полярные сияния. Гало и другие видения. Могут ли 
камни кататься сами собой. Бывает ли туман багровым? Могут ли «перевернуться» и 
закипеть воды озера? 
Итоговое занятие. 
Итоговое занятие «Вспоминаем изученное». 
 
6 класс  
Измерение расстояний по плану местности. 
Введение в курс. Масштаб. Виды   масштабов. Измерение расстояний на плане местности. 
Азимут. Ориентирование. Способы ориентирования. Абсолютная и относительная высота. 
Измерение расстояний по географической карте. 
Изображение рельефа на плане местности. Задачи на определение крутизны и направление 
склона. Построение плана местности. Годовое и суточное движение Земли. Решение задач 
на определение местного, поясного времени. Градусная сетка. Географические координаты. 
Задачи по теме «Географические координаты». 
Измерение расстояний на местности. Рельеф планеты Земля 
Литосфера. Рельеф.Площадь территории на плане местности 
Измерение скорости течения, определение режима рек и солености воды 
Гидросфера.  Соленость воды. Течения. Температура воды. Реки. Режим реки. Падение и 
уклон реки. 
Измерение температуры и построение графиков 
Температура воздуха. Амплитуда температур. Задачи на определение средней температуры 
за месяц, год, амплитуды температуры». График  хода суточной температуры. Давление 
воздуха. Изменение температуры воздуха с высотой. Ветер. Осадки. Виды диаграмм. 
Климатограмма. Синоптическая карта. 
Итоговое занятие. 
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Итоговое занятие «Вспоминаем изученное» 
 
7 класс 
Инфографика. 
Что такое  инфографика? Виды инфографики. Подвиды инфографики 
Особенности инфографики в географии.  Инфографика своими руками.  Использование 
инфографики в географии. Создание инфографики. Формы подачи инфографики. Дизайн 
инфографики. Как можно применять инфографику в учебной деятельности. Учимся 
сравнивать  с помощью инфографики. Учимся  критически  относится   к информации 
Использование инфографики  при изучении оболочек Земли 
Использование инфографики при изучении темы  « Литосфера». Использование 
инфографики при изучении темы « Гидросфера». Использование инфографики при 
изучении темы « Атмосфера». Использование инфографики при изучении темы « 
Биосфера». Создание инфографики по выбранной теме раздела «Оболочки  Земли" 
Использование инфографики при изучении   материков и океанов 
Использование инфографики при изучении темы « Народы мира». Использование 
инфографики при изучении темы « Страны Африки». Использование инфографики при 
изучении темы « Австралия». Использование инфографики при изучении темы « Страны 
Южной Америки». Использование инфографики при изучении темы « Страны  Северной 
Америки». Использование инфографики при изучении темы « Антарктида». Использование 
инфографики при изучении темы « Индийский океан». Использование инфографики при 
изучении темы «  Тихий  океан». Использование инфографики при изучении темы «  
Атлантический  океан». Использование инфографики при изучении темы «  Северный 
Ледовитый океан». Использование инфографики при изучении темы « Страны Европы». 
Использование инфографики при изучении темы « Страны Азии». 
Создание инфографики по выбранной теме раздела «Материки и океаны». Защита мини 
проектов. 
Итоговое занятие 
Итоговое занятие «Вспоминаем изученное» 
 
8  класс 
Наука и научное мировоззрение.  
Образование, научное познание. Роль науки в развитии общества. Интеллектуальное чтение 
«Биография науки в лицах» 
Учебно-исследовательская работа. 
Структура         и      содержание        учебно-исследовательской    деятельности.  
Актуальность.  Цели  и  задачи  исследовательской    деятельности. Определение 
содержания.  План  работы  над  учебным  исследованием.  Объект,  предмет  и  гипотеза 
исследования. Этапы работы. Методы исследования. Тема    исследования.   Основные 
источники получения информации. Учебная литература,     справочная литература, 
энциклопедии. Электронные пособия. Методы исследования.  Эксперимент, наблюдение, 
анкетирование.  Мыслительные        операции,      необходимые       для     учебно -  
исследовательской     деятельности:    анализ,   синтез,  эксперимент, наблюдение, 
анкетирование,   сравнение,  обобщение, вводы.  Обработка      результатов    исследования,   
методика    оформления  результатов.     Письменный      отчет,  структура       содержание. 
Визуальный отчет: диаграммы, таблицы, схемы, графики.  Оформление       работы,    
подготовка     доклада.    Создание презентации.      Требования к созданию презентации. 
«Продвижение продукта». Позиционирование на рынке. Рынки. Спрос. Предложение. 
Конкуренция. Сегментирование. Маркетинговое исследование. Позиционирование товара. 
Индивидуальная   работа    над учебно - исследовательским проектом. 
Индивидуальная   работа   над   проектом. «Публичные пробы» (защита индивидуальных 
проектов). 
Познание и творчество 
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Что такое дискуссия? Речевые обороты, допустимые при ведении дискуссии. Дискуссия 
«Наука и творчество».    
Итоговое занятие 
Итоговое занятие «Вспоминаем изученное» 
 
9 класс 
Введение. 
Особенности процедуры проведения ГИА 9 классов. Нормативно-правовые и другие 
документы. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по 
географии, структура и демонстрационные версии КИМов. 
Источники географической информации. 
Глобус. Географическая карта. План местности. Основные параметры и элементы 
(масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть).  
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 
Природа Земли и человек 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора. Литосфера.  Атмосфера. 
Гидросфера. Биосфера. Географическая оболочка. Решение учебно-тренировочных тестов 
по разделу в форме  ОГЭ. 
Материки, океаны, народы и страны 
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 
Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и 
страны.  Основные черты природы Африки, Австралии, Антарктиды,  Южной Америки, 
Северной Америки, Евразии. Анализ наиболее трудных заданий раздела  и подходы к их 
выполнению в форме ОГЭ. Решение учебно-тренировочных тестов по разделу в форме 
ОГЭ. 
 

Формы проведения занятий: 
- тренинг; 
- исследование; 
- работа с энциклопедией; 
- просмотр документальных фильмов; 
- круглый стол; 
- беседа; 
- практикум; 
- работа со словарем; 
- защита проектов; 
- чтение фрагментов, обсуждение; 
- презентация; 
- «Мозговой штурм»; 
- виртуальные экскурсии  по библиотекам; 
- мини-конференции; 
- дискуссии; 
- работа с нетекстовыми источниками информации. 
Виды деятельности: 

1. Игровая деятельность; 
2. Познавательная деятельность; 
3. Проблемно- ценностное общение. 

Основные методы и технологии 
- Технология обучения и сотрудничества; 
- Коммуникативная технология; 
- Технология разноуровнего обучения; 
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- Развивающее обучение. 
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств  школьника. 
 

3. Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Класс/количество часов Всего 
часов 5 

класс 
6 

класс 
7  

класс 
8  

класс 
9  

класс 
1 Каменная летопись планеты  3     3 
2 В мире песка и камня 5     5 
3 Каньоны мира 2     2 
4 В мире падающей воды 4     4 
5 Эти удивительные озёра 4     4 
6 В мире мрака и безмолвия   3     3 
7 Грозное дыхание Земли   3     3 
8 Тепло поземных вод и природных 

фонтанов   
2     2 

9 Этот удивительный ледяной мир 3     3 
10 В глубинах неизведанного 4     5 
11 Измерение расстояний по плану 

местности 
 6    6 

12 Измерение расстояний по 
географической карте 

 9    9 

13 Измерение расстояний на 
местности. Рельеф планеты Земля 

 3    3 

14 Измерение скорости течения, 
определение режима рек и 
солености воды 

 5    5 

15 Измерение температуры и 
построение графиков 

 10    10 

16 Инфографика   13   13 
17 Использование инфографики  при 

изучении оболочек Земли   
  5   5 

18 Использование инфографики при 
изучении   материков и океанов 

  15   15 

19 Наука и научное мировоззрение    2  2 
20 Учебно-исследовательская работа      10  10 
21 Индивидуальная   работа    над 

учебно- исследовательским 
проектом 

   19  19 

22 Познание и творчество    2  2 
23 Введение     1 1 
24 Источники географической 

информации 
    4 4 

25 Природа Земли и человек     7 7 
26 Материки, океаны, народы и 

страны 
    8 8 

27 Природопользование и 
геоэкология 

    2 2 

27 География России     10 10 
27 Итоговое занятие 1 1 1 1 2 6 
 Итого  34 34 34 34 34 170 
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